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За эпизодом – жизнь

Ярмарка вакансий
Сегодня, 27 июня, с 14 до 16 часов во Дворце
спорта имени И. Х. Ромазана ждут тех, кто ищет
работу или работников.

В фойе Магнитогорского городского Собрания депутатов
открылась экспозиция редких фотографий города (6+)

Для участия в мероприятии приглашены представители предприятий и организаций города всех форм собственности, а также индивидуальные предприниматели,
заинтересованные в подборе сотрудников. На ярмарке
вакансий ожидается около восьмисот потенциальных
работников разного пола, возраста и профессиональной
квалификации.
Центр занятости населения бесплатно предоставляет
площадку для проведения собеседований. Объявления о
вакансиях будут звучать по громкой связи в помещении
Дворца спорта.

Эксклюзивными эти фотографии сделало время: большинство снимков датируется
тридцатыми годами прошлого
столетия.

Здесь не пройдёшь быстро мимо –
хочется вглядеться в каждое зафиксированное мгновение, присмотреться
к деталям. Уловить настроение людей
и попытаться понять, что они чувствовали тогда, понимали ли, что, как
первостроители города и комбината,
закладывают первые эпизоды истории
легендарной Магнитки.
Сквер за кинотеатром имени М.
Горького, железнодорожный вокзал,
начало строительства заводоуправления – невольно проводишь аналогию,
представляя, как выглядят эти места
сегодня, насколько изменились они за
девять десятков лет.
Особенно притягивают фотографии,
где изображены события: демонстрация на первом участке в 1931 году,
митинг на закладке первого капитального дома города – 5 июля 1930 года,
эстафета. А ведь кто-то из горожан
может узнать на старом снимке деда
или прадеда.
Выставка посвящена 90-летию Магнитогорска, в ней собрана 31 фотография. Каждая – раритет, поскольку
отражает жизнь Магнитки и её жителей в самом начале строительства, в
первой половине тридцатых годов.
Есть на фото объекты, которых давно
уже нет, но и они – наша история, наша
память.
Фотография старого цирка, баня
на левом берегу, пятый участок, дом
инженерно-технических работников.
Какие-то снимки могут быть знакомы
по экспозициям краеведческого музея,
другие менее известны.
– Здесь не просто история города, а
самое его начало. Эти образы вошли в
наше сознание, – делится впечатлением
директор треста «Магнитострой», заместитель председателя городского Собрания депутатов Дмитрий Мельников.
– Смотрю на фото и мысленно горжусь
руками и талантом первостроителей, а
особенно их одержимостью построить
большой и красивый город.
Выставка фотографий расположена в
левом крыле четвёртого этажа здания
администрации города по адресу: проспект Ленина, 72. Она открыта в свободном доступе. Посетить экспозицию
могут все желающие.
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Память

Не проходит горечь утраты
20 мая 2019 года ушёл из жизни
бесконечно любимый человек
– сын, муж, отец – Михаил Скуридин.
Трагедия коснулась многих людей,
искренне любящих Мишу. Эта рана
будет кровоточить до конца наших
жизней, принося боль и невыносимую
тоску. В мире без него стало холодно. И
только искреннее сопереживание людей, их милосердие и любовь помогают
нам жить и что-то делать, продолжая свой путь на земле.
Семья Михаила благодарна всем оказавшим поддержку и
проявившим заботу – и когда Миша находился в больнице,
и сейчас, когда приближается 40-й день со дня его смерти.
Благодарим руководство ПАО «ММК», коллективы управления информации, общественных связей и рекламы ПАО
«ММК», редакции газеты «Магнитогорский металл», ООО
фирмы «Долг» (директор Павел Шестаков) за оказанную
помощь. Отдельные слова благодарности депутату Законодательного собрания Челябинской области Владимиру
Дремову.
Мама, жена и дети Михаила Скуридина

Криминал

Арест владельца нарколаборатории

Андрей Серебряков

Пресс-служба УМВД России по Магнитогорску
сообщает о задержании владельца лаборатории
по производству наркотиков. У подозреваемого
изъяты психотропные вещества.

Ольга Балабанова

Юбилей

Во время оперативно-розыскных мероприятий задержали 32-летнего магнитогорца, подозреваемого в покушении
на сбыт наркотиков. Во время обыска по адресу его проживания изъяли психотропные вещества массой более 35
граммов, что считается крупным размером. Мужчина ранее
судим, не имеет постоянного места работы.
В квартире обнаружили оборудование и производные,
используемые для производства психотропных веществ. В
Следственном управлении УМВД России по Магнитогорску
возбудили уголовное дело за незаконные производство,
сбыт психотропных веществ или их аналогов. Максимальное наказание за инкриминируемую статью – до 20 лет
лишения свободы. Обвиняемому избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.

Ровесник трудовой Магнитки
Ветеран ММК Юрий Гречухин родился 19 июня 1929
года. Вместе с Магниткой,
ставшей родной, он отметил
90-летний юбилей. На Урал
Юрия Васильевича привела
долгая и интересная дорога.

Родился он в далёком Ташкенте, затем семья переехала в
Абдулино. Получив педагогическое образование, юноша ушёл в
армию. Служил в Туркестанском
военном округе. Затем выучился
на военного лётчика. Служба была
насыщена событиями, доводилось
даже сажать на свой аэродром
иностранные самолёты, вторгшиеся в воздушное пространство
СССР. Однако судьба распорядилась так, что Юрию Гречухину
пришлось выйти в отставку – подвело здоровье. Вот тогда, в начале
50-х, он и приехал в Магнитку.

Пытливый ум и военная смекался привели Юрия Васильевича в
уголовный розыск. А ещё через
несколько лет он связал свою
профессиональную биографию с
Магнитогорским металлургическим комбинатом.
В 1959-м устроился в листопрокатный цех № 3 оператором
горячего лужения, откуда 20 лет
спустя ушёл на заслуженный отдых. Но деятельная натура не
давала спокойно сидеть дома.
Вскоре вышел на работу в строящийся восьмой листопрокатный,
где трудился ещё почти два десятилетия. Уходил на пенсию старшим инструктором, отдав ММК
без малого сорок лет. А ещё он
был рабкором «Магнитогорского
металла». Газета не раз печатала
его живые и искренние заметки с
промплощадки.
В Магнитогорске Юрий Гречухин

нашёл и своё личное счастье. Лия
Абдуловна и Юрий Васильевич в
2017 году отпраздновали золотую
свадьбу. Не за горами и юбилей Лии
Абдуловны – ей исполнится 85. А
работала она старшим научным сотрудником в НИИМЕТИЗе. Старшая
дочь четы Гречухиных переехала
в Екатеринбург, а младшая, Элина
Глазырина, много лет работала в
системе дошкольного образования
ММК, ныне – ведущий специалист
одной из страховых компаний
города. Внук Юрия Гречухина,
Евгений Глазырин, продолжает
дело деда – трудится на прокатном
производстве в бывшем ЛПЦ № 3.
От Юрия Васильевича он перенял
не только профессию прокатчика,
но и любовь к здоровому образу
жизни – с детства вместе с дедом
ходил на лыжах.
Юрий Гречухин и на пенсии интересуется, чем живёт родной цех,

готов поделиться с молодёжью воспоминаниями и трудовым опытом.
И по-прежнему обожает свой сад, в
котором его семья трудится дружно и с удовольствием. От старшего

поколения младшее заряжается
трудолюбием, оптимизмом и умением радоваться жизни.

Елена Лещинская

